
Реестр исполненных поручений Главы города Иванова по итогам планерок с заместителями главы                                                                         

и отдельными руководителями структурных подразделений Администрации города Иванова,                                                                                    

а также первоочередные задачи, стоящие перед Главой и Администрацией города Иванова за период с 30.10.2017 по 03.11.2017 

 

 

Решение острых социальных вопросов 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 02-33-586 Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № от 

18 октября 2017 года ( п.1.2 Представить в 

адрес Главы города Иванова предложения 

и/или вопросы к руководству АО «РЖД», 

затрагивающие интересы муниципалитета и 

требующие решения на региональном 

уровне.) 

20.10.2017 01.11.2017 Малкова Е.С. Исполнено. 

27 ноября 2017 года состоялось рабочее совещание 

временно исполняющего обязанности Губернатора 

Ивановской области С.С. Воскресенского, Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова и президента 

компании АО «РЖД» О.В. Белозерова, на котором 

были проработаны проблемные вопросы, 

представленные структурными подразделениями 

Администрации города Иванова и затрагивающие 

интересы муниципалитета. 

 

Аппарат администрации 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

2. 02-33-592 Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № от 

18 октября 2017 года ( п.2.3 На очередное 

рабочее совещание ВрИО Губернатора 

Ивановской области С.С. Воскресенского с 

заместителями  подготовить информацию о 

проведении Дня города Иванова в 2018 году ) 

20.10.2017 10.11.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация в адрес Главы города Иванова о 

проведении Дня города Иванова в 2018 году была 

подготовлена и направлена 03.11.2017 

3. 02-34-524 Поручения по итогам рабочего совещания 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова по 

вопросу совершенствования системы 

организации школьного питания учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений № 22 от 06 сентября 2017 года ( 

п.1.13 Управлению образования 

Администрации города Иванова в срок до 

01.11.2017 представить план мероприятий, 

направленных на поддержку 

18.09.2017 01.11.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Исполнено. Управлением образования план 

разработан и представлен 01.11.2017 первому 

заместителю главы Администрации В.Б. Пигуте. 

 



муниципальных предприятий по 

организации школьного питания. ) 

4. 02-31-560 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

20 от 02 октября 2017 года ( п. 

2.2.Организовать взаимодействие с 

депутатами Ивановской городской Думы с 

целью проработки вопросов: -

недопустимости установки элементов 

игрового оборудования над сетями 

инженерных коммуникаций городского 

назначения; 

-установки игрового оборудования на 

территории дошкольных образовательных 

учреждений.) 

03.10.2017 03.11.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Взаимодействие с депутатами организовано. 

 

5. 02-31-561 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

20 от 02 октября 2017 года ( п. 2.3 

Подготовить информацию о необходимости 

увеличения нормативов на 

совершенствование материально - 

технического обеспечения образовательных 

учреждений с целью дальнейшего 

обсуждения указанного вопроса у 

Губернатора Ивановской области П.А. 

Конькова.) 

03.10.2017 03.11.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

 Информация подготовлена 27.10.2017 

 

6. 02-34-574 Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова 

со спортсменами - участниками 

международных соревнований № 24 от 

12.10.2017 ( п.1.5 Комитету молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

совместно с управлением образования 

проработать вопрос размещения в 

ивановской городской школьной газете 

«Просто КЛАСС!» материалов, 

посвященных спортивным достижениям 

учащихся городских школ.) 

13.10.2017 13.11.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Вопрос размещения материалов, посвященных 

спортивным достижениям, согласован с редакцией 

городской школьной газеты «Просто КЛАСС!» 

7. 02-34-575 Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова 

со спортсменами - участниками 

международных соревнований № 24 от 

12.10.2017 ( п 1.6 Проработать вопрос 

организации встречи временно 

исполняющего полномочия Губернатора 

Ивановской области С.С. Воскресенского с 

руководителями спортивных федераций 

восточных единоборств.) 

13.10.2017 13.11.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Вопрос проработан со спортивными федерациями. 

Все спортивные федерации подтвердили свою 

готовность принять участие в мероприятии при 

согласовании сроков и места проведения. Врио 

Губернатора Ивановской области встретился со 

спортивной общественностью 01.11.2017 

 

8. 02-34-521 

+ Пигута В.Б. 

 

Поручения по итогам рабочего совещания 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова по 

вопросу совершенствования системы 

организации школьного питания учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений № 22 от 06 сентября 2017 года   

( п.1.10 Управлению муниципального заказа 

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Дан ответ в адрес Главы от 16.10.17 по в/су 

совершенствования системы организации школьного 

питания учащихся муниципальных образовательных 



администрации города Иванова 

организовать взаимодействие с 

муниципальными предприятиями по 

организации школьного питания на предмет 

оказания помощи в проведении закупок 

продуктов питания.) 

учреждений. 

 

9. 02-34-522 

+ Бусова Н.Л. 

 

Поручения по итогам рабочего совещания 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова по 

вопросу совершенствования системы 

организации школьного питания учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений № 22 от 06 сентября 2017 года ( 

п.1.11 Управлению муниципального заказа 

Администрации города Иванова совместно с 

руководителями муниципальных и частных 

предприятий по организации школьного 

питания организовать взаимодействие и 

провести рабочую встречу с руководителями 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Иванова, по вопросу обмена опытом и 

знаниям в сфере закупок продуктов 

питания.) 

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

12.10.2017 проведено совместное совещание. 

Консультирование с руководителями учреждений 

здравоохранения будет осуществляться в рабочем 

порядке по мере возникновения вопросов. 

 

 

10. 02-33-527 

 

Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города № 12  

от 07 сентября 2017 года ( п.1.2 Доложить 

Главе города Иванова в рабочем порядке 

информацию о создании «Карты проблем» и 

ее размещении на сайте Администрации 

города Иванова, обновлению сайта 

Администрации города Иванова и 

Инвестиционного портала города Иванова.) 

18.09.2017 18.10.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация доведена до сведения Главы города 

Иванова. 

Поручение исполнено 

11. 02-31-569 

+Пигута В.Б. 

+ Золкин С.О. 

+Берегов Е.А. 

+Бусова Н.Л. 

+Казанцев 

В.В. 

+Карпов В.И. 

 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) №21 

от 09.10.2017 ( п.2.3 Довести до сведения 

сотрудников курируемых структурных 

подразделений Администрации города 

Иванова информацию о необходимости 

уплаты имущественных налогов в 

установленный законом срок. ) 

11.10.2017 11.11.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация доведена до сведения сотрудников 

курируемых структурных подразделений 

Администрации города Иванова 

12. 02-34-520 

+ Пигута В.Б. 

 

Поручения по итогам рабочего совещания 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова по 

вопросу совершенствования системы 

организации школьного питания учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений № 22 от 06 сентября 2017 года ( 

п. 1.9 В срок до 06.10.2017 проработать 

вопрос организации мероприятия «День 

здорового питания» в муниципальных 

образовательных учреждениях.  

Разместить в СМИ информацию по 

указанному мероприятию.) 

18.09.2017 18.10.2017 Корнилова С.В. Исполнено.  

Самоконтроль 

День здорового питания запланирован к проведению 

на 28.10.2017. Освещено на сайте Администрации 

города иванова. 

13. 02-31-415 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 12.07.2017 20.10.2017 Малкова Е.С. Исполнено.  



 оперативного совещания (понедельник) от 

03.07.2017 № 10 ( I. п.1 Представить в адрес 

Главы города Иванова отчеты за 9 месяцев 

2017 года о результатах деятельности 

структурных подразделений Администрации 

города Иванова) 

Структурными подразделениями Администрации 

города Иванова были представлены отчеты за 9 

месяцев 2017 года о результатах деятельности в 

адрес Главы города Иванова.  

14. 02-31-565 

 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) №21 

от 09.10.2017 (п.1.3 Разместить на сайте 

Администрации города Иванова 

Интерактивную карту размещения отдельно 

стоящих рекламных конструкций на 

территории города Иванова.) 

11.10.2017 16.10.2017 

20.11.2017 

Бусова Н.Л. Исполнено. 

Интерактивная карта размещения отдельно стоящих 

рекламных конструкций на территории города 

Иванова размещена на сайте Администрации города 

Иванова в разделе Управление по делам наружной 

рекламы, информации и оформления города. Ответ в 

адрес Главы 16.10.2017 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

15. 02-31-487 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

16 от 28 августа 2017 года ( п.2 Подготовить 

необходимый инвентарь для проведения 

Всероссийского экологического субботника. 

Организовать взаимодействие по 

указанному вопросу с руководством МБУ 

«Парк культуры и отдыха им. В.Я. 

Степанова». Определить места и 

подготовить график высадки деревьев на 

территории областного центра.) 

01.09.2017 01.10.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

23.10.2017г. 

16. 02-31-531 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

19 от 18 сентября 2017 года ( п.1.1 

Контролировать выполнение работ по 

благоустройству подрядными 

организациями в рамках реализации 

проекта «Комфортная городская среда» на 

территории областного центра согласно 

утвержденному графику.) 

21.09.2017 21.10.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

02.11.2017г. Контроль за выполнением работ 

осуществляется ежедневно. 

17. 02-31-538 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

19 от 18 сентября 2017 года ( п.1.8 

Организовать взаимодействие с ректором 

Ивановского государственного 

политехнического университета Р.М. 

Алояном с целью организации 

взаимодействия студентов указанного 

учебного заведения с Администрацией 

города Иванова в рамках подготовки 

эскизов благоустройства общественных 

пространств и дворовых территорий города 

21.09.2017 21.10.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

01.11.2017г. 



Иванова.) 

18. 02-34-462 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

ТОС «Горино» от 04.08.2017 № 20 ( I. п.2 

Проработать вопрос восстановления 

лежачих полицейских на улице 1-я 

Сусанина) 

09.08.2017 01.11.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Восстановление лежачих полицейских на улице 1-я 

Сусанина было выполнено силами подрядной 

организации в октябре текущего года. 

19. 02-34-463 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

ТОС «Горино» от 04.8.2017 № 20 ( I. п.3 

Выполнить работы по устройству 

асфальтобетонного покрытия на 

пересечении улиц 4-я Ягодная и 5-я 

Сусанина) 

09.08.2017 01.11.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Устройство асфальтобетонного покрытия на 

пересечении улиц 4-я Ягодная и 5-я Сусанина было 

выполнено подрядной организацией управления 

благоустройства Администрации города Иванова 

10.10.2017 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

20. 02-33-528 Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города № 12  

от 07 сентября 2017 года ( п.1.3 Проработать 

вопрос законности размещения  

нестационарных объектов розлива воды, 

расположенных на территории города 

Иванова.) 

18.09.2017 18.10.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

17.10.2017 служебная записка Соколовой Е.Н. 

Резолюция – в дело. 

21. 02-34-551 ПОРУЧЕНИЯ по итогам выездных 

совещаний Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова от 26.09.2017 № 25 ( I. п.3 

Проработать вопрос законности размещения 

гаражей около здания МБОУ «Гимназия № 

23») 

27.09.2017 27.10.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Служебная записка Хитрич О.Н. от 27.10.2017. 

Резолюция – в дело. 

22. 02-34-544 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова                                                                  

по вопросу осуществления контроля за 

выполнением законодательства в сфере 

оказания услуг по перевозке пассажиров на 

территории города Иванова от 20.09.2017 № 

23 ( I. п.5 Комитету по транспорту и связи 

совместно с представителями Восточного 

МУГАДН ЦФО провести рейды по 

выявлению стоянки в ночное время 

автобусов и маршрутных транспортных 

средств, используемых для осуществления 

регулярных пассажирских перевозок, вне 

установленных мест. 

К сбору информации о незаконной стоянке 

автобусов вне установленных мест (участию 

27.09.2017 27.10.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Работа в данном направлении будет продолжена и в 

дальнейшем. 

 



в данных рейдах) привлекать участковых 

уполномоченных полиции) 

23. 02-31-558  

+ Золкин С.О. 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 20 

от 02 октября 2017 года ( п.1.3. Проработать 

вопрос правомерности размещения точек 

продажи шаурмы на территории областного 

центра. ) 

03.10.2017 02.11.2017 Золкин С.О Исполнено.  

Снято с контроля. Контроль в рамках поручения 02-

123-7403 

 


